
Приложение 1  

к письму УО администрации г. Радужный 

29-Исх-461 от 18.02.2021 

 

Аналитическая справка по результатам проверки заданий участников итогового 

собеседования по русскому языку в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории города Радужный, общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации города Радужный (10 февраля 2021 г.) 

I. В 6 образовательных организациях (далее - ОО) экспертами по проверке устных 

ответов участников итогового собеседования, осуществлена проверка 

        437          итоговых собеседований обучающихся 9-х классов, в том числе для: 

 (количество) 

Лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, проходящих 

экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования (далее - экстерны) _____2_____; 
                                                            (количество) 

Обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся на дому, 

обучающихся в ОО, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении ____3______. 
                                 (количество) 

Выводы (Указать причины неявки (выбытие и т.д.) или не завершившим по 

уважительной причине итоговое собеседование 10.02.2021, ФИО участников и ОО): 

 Не явились: _____3_____ участников, по ФИО: 

 1. Куприна Элина Ильдаровна, МБОУ СОШ № 4 г. Радужный. По болезни, 

находится на стационарном лечении, справка от 10.02.2021 – Бюджетное 

учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная клиническая детская 

больница». 

 2. Абдрахимов Никита Дмитриевич, МБОУ СОШ № 5 г. Радужный. По болезни, 

covid-2019. Постановление Роспотребнадзора об отстранении от посещения 

образовательного учреждения от 05.02.2021 № 59.  

 3. Яковенко Артѐм Михайлович, МБОУ СОШ № 8 г. Радужный. Выезд за пределы 

города по семейным обстоятельствам. Заявление родителей от 02.02.2021, Приказ 

МБОУ СОШ № 8 от 02.02.2021 № 24 на период с 06.02.2021 по 13.02.2021. 

 

 

 Завершили итоговое собеседование досрочно, по уважительной причине, 

______0_______ участников, по ФИО. 

 Другое: ___0____. 

 
II. Анализ результатов по итогам оценивания задания 1 «Чтение текста вслух» 

 

Задание 1 проверялось по следующим критериям оценивания: 

- интонация чтения текста – (далее - «ИЧ»); 

- темп чтения текста – (далее - «ТЧ»). 

Распределение участников итогового собеседования 10.02.2021 по результатам 

выполнения задания 1 в соответствии с критериями проверки  



Таблица 1 

 «ИЧ» 

Интонация соответствует 

пунктуационному оформлению 

текста  

Интонация не соответствует 

пунктуационному оформлению 

текста  

Количество  

(411) человек  

Доля  

(94%) 

Количество  

(26) человек  

Доля  

(6%) 

 «ТЧ» 

Темп чтения соответствует 

коммуникативной задаче  

Темп чтения не соответствует 

коммуникативной задаче  

Количество  

(425) человек  

Доля  

(92,3%) 

Количество  

(12) человек  

Доля  

(2,7%) 

 

       Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении задания 

1 (по критериям оценивания «ИЧ», «ТЧ»): 

− читают или очень быстро, или очень медленно;  

− нет соответствия интонации знакам препинания текста (паузы, фразовое ударение, 

словесное ударение, повышение – понижение громкости голоса); 

− не видят при чтении графические символы, в частности знак ударения, который 

сопровождает имена собственные в тексте; 

− искажения в чтении имѐн собственных (Исаакиевский собор, Кипренский, Орест, 

Брюллов); 

− грамматические ошибки при склонении имен числительных (60 картин, 200 

портретов, площадью 800 метров); 

− сжатый пересказ вместо подробного; 

− неоправданно длинные паузы при пересказе; 

− высказывание включено в текст пересказа неуместно и нелогично; 

− не указан при цитировании источник высказывания; 

− неоправданно длинные паузы в речи;  

− искажения в произношении терминов; 

пропуски важных микротем текста; 

− неумение логично включать высказывание в пересказ. 

 

Анализ результатов по итогам оценивания задания 2 

«Подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания» 

 

      Задание 2 проверялось по следующим критериям оценивания: 

 - сохранение при пересказе микротем текста - (далее – «П1»); 

 - соблюдение фактологической точности при пересказе - (далее – «П2»); 

 - работа с высказыванием - (далее – «П3»); 

 - способы цитирования - (далее – «П4»). 

 

Распределение участников итогового собеседования 10.02.2021 по результатам 

выполнения задания 2 в соответствии с критериями проверки  

Таблица 2 

«П1» 

Все основные микротемы исходного 

текста сохранены 

Упущена или добавлена микротема (1 или 

более) 

Количество 

(_185__) человек 

Доля 

(_42__%) 

Количество 

(_234_) человек 

Доля 

(_54__%) 

«П2» 

Фактических ошибок нет Допущены фактические ошибки (1 и более) 



Количество 

(_288 ) человек 

Доля 

(_65,9_%) 

Количество 

(_49__) человек 

Доля 

(_34,1_%) 

«П3» 

Приведенное высказывание включено в 

текст во время пересказа уместно, логично 

Приведенное высказывание не включено или 

приведено в текст неуместно и нелогично 

Количество 

(__312_) человек 

Доля 

(_71,4__%) 

Количество 

(__125_) человек 

Доля 

(_28,6__%) 

«П4» 

Ошибок при цитировании нет Есть ошибки при цитировании (1 и более) 

Количество 

(__312_) человек 

Доля 

(__71,4_%) 

Количество 

(__125_) человек 

Доля 

(_28,6__%) 

 

   Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении  

задания 2 (по критериям оценивания «П1», «П2», «П3», «П4»): 

− сжатый пересказ вместо подробного; 

− пропуски микротем текста; 

− фактические ошибки; 

− неумение логично включать высказывание в пересказ; 

− неумение использовать способы цитирования; 

− забывают включать в пересказ цитату 

− неоправданно длинные паузы при пересказе 

− высказывание включено в текст пересказа неуместно и нелогично 

− не указан при цитировании источник высказывания 

− допускают искажения фактов; 

− искажения в произношении имѐн собственных и терминов. 

 

Анализ результатов по итогам оценивания заданий 1 и 2 «Критерии оценивания 

правильности речи» 

 

Правильность речи оценивалась по критериям: 

 - соблюдение грамматических норм - (далее –«Г»); 

 - соблюдение орфоэпических норм - (далее – «О»); 

 - соблюдение речевых норм - (далее – «Р»); 

 - искажения слов - (далее – «Иск.») 

 

   Распределение участников итогового собеседования 10.02.2021 по результатам 

выполнения заданий 1 и 2 в соответствии с критериями проверки  

Таблица 3 

«Г» 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 и 

более) 

Количество 

(_185__) человек 

Доля 

(_42,3__%) 

Количество 

(__252_) человек 

Доля 

(_57,7_%) 

 «О» 

Орфоэпических ошибок нет или допущено 

не более 1 орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным 

ударением) 

Допущены орфоэпические ошибки (2 и 

более) 

Количество 

(__222_) человек 

Доля 

(_50,8 %) 

Количество 

(__215_) человек 

Доля 

(__49,2_%) 

«Р» 

Речевых ошибок нет, или допущено  Допущены речевые ошибки (4 и более) 



не более 3 речевых ошибок 

Количество 

(_266) человек 

Доля 

(_60,9_%) 

Количество 

(_171_) человек 

Доля 

(__39,1%) 

«Иск.» 

Искажения слов нет Допущены искажения слов (1 и более) 

Количество 

(_208_) человек 

Доля 

(_47,6_%) 

Количество 

(229_) человек 

Доля 

(_52,4_%) 

 

Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении 

заданий 1 и 2 (по критериям оценивания «Г», «О», «Р», «Иск.»): 

− искажения в именах собственных (Исаакиевский собор, Кипренский, Орест, 

Брюллов); 

− грамматические ошибки при склонении имен числительных (60 картин, 200 

портретов, площадью 800 метров); 

− не соблюдают орфоэпические нормы (полотнами, лаврового венка); 

− искажение слов и при чтении, и при пересказе (задумчивым - замученным, 

обвинив- обновив, эксплуатация вместо экспозиция, создал вместо создавал); 

− грамматические ошибки в построении предложений при пересказе; 

− не соблюдаются при пересказе речевые нормы; 

− ошибки в ударении (лаврОвый, полотнАми) 

− обучающиеся не обращают внимание на графические обозначения в тексте: 

орфоэпические ошибки допускаются в словах, в которых стоит знак ударения; 

− орфоэпические ошибки связаны с произношением редко употребляемых слов; 

− искажают во время чтения личные окончания глаголов, падежные окончания 

прилагательных и причастий, форм существительных, фамилий героев текстов; 

− часть грамматических ошибок связана со склонением имѐн числительных; 

− в спонтанной устной речи часть обучающихся испытывает затруднения в умении 

быстро и грамотно строить словосочетания  и предложения; 

− испытывают затруднения в выборе  падежной формы существительного с 

предлогом и без предлога; 

− в речи обучающихся наблюдаются нарушения связи между подлежащим и 

сказуемым; 

− ошибки допускались при образовании падежных форм числительных, при 

конструировании сложных предложений, при подчинительной связи; 

− допускались тавтологические ошибки и ошибки, связанные с употреблением слов в 

несвойственном им лексическом значении; 

искажались окончания слов, имена собственные и термины. 

− несоблюдение учениками грамматических норм; 

− неумение в спонтанной устной речи грамотно строить словосочетания и 

предложения; 

− неправильная лексическая сочетаемость; 

− неправильный выбор лексической единицы из-за незнания лексического значения 

слова. 

 

Анализ результатов по итогам оценивания задания 3 «Монологическое высказывание» 

 

           Задание 3 оценивалось по критериям оценивания:  

- выполнение коммуникативной задачи - (далее – «М1»); 

            - учет условий речевой ситуации - (далее – «М2»); 

- речевое оформление монологического высказывания (МР) - (далее – «М3»). 

 



   Распределение участников итогового собеседования по результатам выполнения 

задания 3 в соответствии с критериями проверки  

Таблица 4 

«М1» 

Участник справился с коммуникативной 

задачей. Приведено 10 или более фраз по 

теме высказывания без фактических 

ошибок 

Испытуемый предпринял попытку 

справиться с коммуникативной задачей, но 

допустил фактические ошибки, и /или 

привѐл менее 10 фраз по теме 

высказывания 

Количество 

(_411__) 

человек 

Доля 

(_94__%) 

Количество 

(__26_) 

человек 

Доля 

(__6_%) 

«М2» 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

Количество 

(_430 ) 

человек 

Доля 

(98,4_%) 

Количество 

(_7_) человек 

Доля 

(_1,6_%) 

«М3» 

      Высказывание характеризуется 

смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью 

изложения: логические ошибки 

отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена 

      Высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно. Присутствуют 

логические ошибки (1 и более) 

Количество 

(_305__) 

человек 

Доля 

(_69,8__%) 

Количество 

(_132_) 

человек 

Доля 

(_30,2_%) 

Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении 

задания 3 (по критериям оценивания «М1», «М2», «М3»): 

− не учитывают, что монолог - связный текст; 

− допускают логические ошибки в построении текста; 

− отсутствие логической связи между предложениями; 

− нарушение последовательности изложения текста; 

− объѐм монологического высказывания менее 10 фраз; 

− ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

− небольшой объѐм монологического высказывания (3–5 фраз); 

− большое количество неоправданных пауз в речи; 

− большое количество речевых и грамматических ошибок; 

− незаконченность высказывания; 

− ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста. 

 

Анализ результатов по итогам оценивания задания 4 «Участие в диалоге» 

 

Критериями выполнения задания 4 являлись: 

 - выполнение коммуникативной задачи (далее – «Д1»); 

 - учет условий речевой ситуации (далее – «Д2») 

 

Распределение участников итогового собеседования 10.02.2021 по результатам 

выполнения задания 4 в соответствии с критериями проверки  

Таблица 5 

«Д1» 

Участник справился с коммуникативной Ответы на вопросы не даны или даны 



задачей. Даны ответы на все вопросы в 

диалоге. 

односложные ответы 

Количество 

(_420__) человек 

Доля 

(96,1_%) 

Количество 

(_17) человек 

Доля 

(3,9%) 

«Д2» 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

Количество 

(430) человек 

Доля 

(98,4_%) 

Количество 

(7 ) человек 

Доля 

(_1,6 %) 

              Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении  

задания 4 (по критериям оценивания «Д1», «Д2»): 

 наличие односложных ответов; 

 испытывают затруднения при построении полных распространенных предложений; 

 отсутствует естественный переход от монолога ученика к диалогу с собеседником; 

 не используют сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные 

предложения. 

 

Анализ результатов по итогам оценивания задания 3 и 4 «Критерии оценивания 

правильности речи» 

 

Правильность речи оценивалась по критериям: 

 - соблюдение грамматических норм (далее - «Г»); 

 - соблюдение орфоэпических норм (далее – «О»); 

 - соблюдение речевых норм (далее – «Р»);  

 - речевое оформление (далее – «РО»). 

 

Распределение участников итогового собеседования 10.02.2021 по результатам 

выполнения заданий 3 и 4 в соответствии с критериями проверки 

Таблица 6 

«Г» 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 и 

более) 

Количество 

(_209) человек 

Доля 

(_47,8_%) 

Количество 

(_228 ) человек 

Доля 

(_52,2_%) 

«О» 

Орфоэпических ошибок нет или допущено 

не более 1 орфоэпической ошибки 

(исключая слово в тексте с поставленным 

ударением) 

Допущены орфоэпические ошибки (2 и 

более) 

Количество 

(_399_) человек 

Доля 

(_91,3_%) 

Количество 

(__38 ) человек 

Доля 

(__8,7_%) 

«Р» 

Речевых ошибок нет, или допущено  

не более 3 речевых ошибок 

Допущены речевые ошибки (4 и более) 

Количество 

(_266) человек 

Доля 

(_60,9_%) 

Количество 

(_171_) человек 

Доля 

(_39,1_%) 

«РО» 

Речь отличается богатством и 

точностью словаря, используются 

разнообразные синтаксические 

конструкции 

Речь отличается бедностью и/ или 

неточностью словаря, используются 

однотипные синтаксические конструкции 

Количество 

(233) человек 

Доля 

(53,3%) 

Количество 

(204) человек 

Доля 

(46,7%) 



       Типичные ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении заданий 

3 и 4 (по критериям оценивания «Г», «О», «Р», «РО»): 

− повтор слов, не используют синонимы; 

− логические ошибки в построении текста; 

− отсутствие согласованности между подлежащим и сказуемым; 

− ошибки допускались при употреблении предлогов, при конструировании сложных 

предложений, при подчинительной связи; 

− допускались тавтологические ошибки; 

− однотипные синтаксические конструкции; 

− неумение использовать в собственных высказываниях слова, относящиеся к 

разным группам лексики в зависимости от речевой ситуации; 

− односложные ответы на вопросы собеседника; 

− речь перегружена лишними и утомительными перечислениями, отвлекающими 

внимание от главной мысли. 

 

 

Общие выводы 

           Анализ результатов по итогам оценивания заданий итогового собеседования по 

русскому языку 10.02.2021 показывает, что у обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций города Радужный 

1) Оптимально (на высоком уровне) сформированы следующие умения (указать какие): 

 чтение текста в соответствии с интонационным, пунктуационным оформлением и 

коммуникативной задачи; 

 оставление монологического высказывания по выбранной теме; 

 ведение диалога с учителем-собеседником; 

 выбор оптимального для коммуникативной задачи темпа чтения, 

 отбор речевых средств в соответствии с речевой ситуацией; 

 полные ответы на вопросы; 

 умение применять различные способы цитирования. 

 

2) Средний уровень обученности (более 60%) показали обучающиеся по следующим  

критериям проверки: 

− интонация (ИЧ); 

− темп чтения (ТЧ); 

− соблюдение фактологической точности при пересказеП2); 

− работа с высказыванием (П3); 

− способы цитирования (П4); 

− соблюдение речевых норм (Р); 

− выполнение коммуникативной задачи (М1); 

− учѐт условий речевой ситуации (М2); 

− выполнение коммуникативной задачи (Д1); 

−  учѐт условий речевой ситуации (Д2); 

− соблюдение орфоэпических норм (О); 

− соблюдение речевых норм (Р). 

 

      На среднем уровне обученности (более 60%) оказались сформированы такие 

предметные и метапредметные умения, проверяемые в результате итогового 

собеседования, как: 

− выделять интонацией пунктуационное оформление текста при чтение вслух; 

− выбирать темп чтения текста в зависимости от коммуникативной задачи; 

− приводить не менее 10 фраз по теме высказывания без фактических ошибок; 



− учитывать условия речевой ситуации в монологической и диалогической формах 

речевого взаимодействия; 

− отвечать на задаваемые вопросы во время диалога с экзаменатором-собеседником; 

− соблюдать орфоэпические нормы при самостоятельном построении устного 

высказывания; 

− понимать текст и не допускать фактических ошибок при пересказе; 

− уместно и логично выключать в текст пересказа приведѐнное высказывание; 

− использовать способы цитирования при пересказе текста; 

− соблюдать орфоэпические нормы при чтении и пересказе текста (в том числе в 

слове с поставленным ударением); 

− соблюдать речевые нормы в ходе чтения и пересказа текста, монолога и диалога, то 

есть допускать минимальное количество речевых ошибок в устной спонтанной 

речи; 

− строить монологические высказывания, отличающиеся смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения. 

 

3) Низкий уровень обученности (менее 60%) продемонстрирован обучающимися по 

следующим критериям проверки: 

− сохранение при пересказе микротем текста (П1); 

− соблюдение грамматических норм (Г); 

− соблюдение орфоэпических норм (О); 

− искажения слов (Иск.); 

− речевое оформление монологического высказывания (МР); 

− речевое оформление (РО). 

 

У обучающихся 9-х классов недостаточно сформированы следующие умения: 

− соблюдать грамматические нормы при чтении и пересказе текста, во время устного 

монолога и диалога; 

− произносить грамматически и орфоэпически правильно слова при чтении и 

пересказе; 

− строить речевое высказывание, отличающиеся богатством и точностью словаря с 

использованием разнообразных синтаксических конструкций 

 

Предложения (сформулировать) для повышения качества подготовки обучающихся по 

учебному предмету «русский язык»: 

1) Учителей – предметников: 

1. актуализировать методику развития навыков чтения (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умения выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности;  

2. продолжить работу по развитию навыков монологической речи обучающихся 

(планировать речевые упражнения, направленные на формирование речевых 

монологических умений, на уровень основного общего образования); 

3. следить за тем, чтобы обучающиеся на уроках давали развѐрнутые ответы на 

вопросы;  

4. системно обучать созданию монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета, приемам цитирования;  

5. использовать разнообразные формы урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с целью совершенствования диалогической речи школьников. 

 



 

2)Учебно-методических объединений по русскому языку и литературе (ОО, МОУО, 

РУМО): 

1. Разнообразить работу по обогащению активного словарного запаса и грамматического 

строя речи. При изучении лексики как раздела русского языка особое внимание нужно 

уделять отработке практических навыков речевой деятельности: развитие умений 

правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, формирование навыка отбирать 

лексические средства для точного выражения смысла высказывания, для понимания 

основной мысли текста и образных средств художественной речи, а также осознание роли 

лексических явлений в выражении национальной культуры. Для обогащения 

грамматического строя устной и письменной речи обучающихся рекомендуется 

использовать следующие типы упражнений: 

− конструирование определенных словосочетаний, предложений (в том числе по 

образцу), а также предложений с изучаемыми языковыми средствами; 

− замена одних конструкций в тексте другими, параллельными, а также выбор из 

данных конструкций более уместной с точки зрения задачи высказывания, его 

стиля; 

− редактирование устного и письменного текста, в том числе собственных текстов, 

созданных ранее; 

− свободные диктанты и изложения с дополнительным заданием; 

− составление текстов с дополнительным речевым заданием. 

2. Особое внимание следует уделить подробному пересказу текста, который принесет 

обучающемуся максимальное количество баллов (5 баллов без учета правильности речи). 

Важно помнить, что в предложенном тексте будет четыре микротемы, которые 

необходимо сохранить при подробном пересказе. 

3. При подготовке пересказа особое внимание рекомендуется обратить на работу с 

высказыванием, которое надо логично и уместно вставить в собственный устный текст 

подробного пересказа и оформить с учетом правил цитирования. Поэтому обучающиеся 

должны хорошо знать способы цитирования (прямая речь, косвенная речь, предложения с 

вводными словами), уметь применять их в практике устной речи с учетом грамматических 

норм. 

4. Рекомендуется отработать на письменных текстах причинно-следственные, условные, 

сопоставительные, иллюстративные и другие отношения в тексте. Данный вид работы 

будет иметь важное значение для подготовки к дальнейшим формам ГИА по русскому 

языку (ОГЭ, ЕГЭ), в которых обучающимся предстоит продемонстрировать приемы 

комментирования текста в творческой письменной работе. 

5. На заседаниях МО обсудить типичные ошибки, выявленные при анализе итогового 

собеседования, и использовать результаты данного анализ при подготовке обучающихся к 

итоговому собеседованию в 2021-2022 году. 

 

 

 

 ФИО экспертов, подготовивших анализ по результатам проверки итогового 

собеседования в общеобразовательных организациях, подведомственных управлению 

образования администрации города Радужный: 

 
1. Рахматуллина Раушания Сагитовна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 2; 

2. Ваксман Елена  Витальевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 2; 

3. Суходолина Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 3; 



4. Кобзарева Лариса Андреевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4; 

5. Симонова Наталья Алексеевна- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4; 

6. Глюмова Лилия Шамильевна- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4; 

7. Олейник Елена Юрьевна- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 4; 

8. Кобылецкая Вера Александровна- учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 4; 

9. Шальская Елена Анатольевна- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 4; 

10. Яроцкая Людмила Александровна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 5; 

11. Михайлив Ирина Андреевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 5; 

12. Киекбаева Рамиля Хадисовна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 6; 

13. Чернова Елена Юрьевна– учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6; 

14. Асеева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 8. 

 


